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Ê 2030 ãîäó ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè â îáëàñòè äîñòèãíåò 76,2 ãîäà
ЧЕРА, 14 августа, состоялось очередное заседание прави�
тельства области, которое провёл первый заместитель гу�
бернатора Дмитрий Денисов. Его участники рассмотрели
прогноз демографических показателей нашего региона до
2030 года.

В своём докладе министр труда и социальной защи�
ты Павел Коновалов отметил, что в 2016 году число
зарегистрированных рождений в области сократилось
по сравнению с 2015 годом на 522 и составило 12 252
ребенка.

Вместе с тем суммарный коэффициент рождаемости за
2016 год составил 1,785. По этому показателю наша об�
ласть занимает второе место в ЦФО, уступая только Кост�
ромской области. С введением федеральных и региональ�
ных мер государственной поддержки семей с детьми сум�
марный коэффициент рождаемости в области неуклонно
повышался с 2000 до 2015 года (кроме снижения в 2005
году). Наибольший прирост его величины был в 2015 году,
главным образом, за счет вторых рождений.

Оценивая динамику суммарного коэффициента рождае�
мости за 2011�2015 годы в муниципалитетах области, мож�
но сказать, что в большинстве районов этот показатель

вырос. Наибольший прирост произошел в Перемышльс�
ком районе (более 70 %).

Павел Коновалов также отметил ряд закономерностей,
связанных с рождением детей в регионе. В частности, в
общем числе родившихся младенцев снизилась доля пер�
венцев в пользу вторых и третьих детей в семьях, растёт
интенсивность рождений, повышается материнский воз�
раст.

Смертность населения Калужской области за 6 лет со�
кратилась на 2,2 %. Ниже среднеобластного этот показа�
тель в Калуге и Обнинске, а также Жуковском, Боровском,
Бабынинском, Дзержинском и Ферзиковском районах.

Ожидаемая продолжительность жизни за минувшие
шесть лет увеличилась с 68,1 до 71,18 лет.

Говоря о демографических перспективах Калужской об�
ласти, министр дал прогноз: численность населения реги�
она к 2030 году достигнет 1 033 041 человек, а общий
коэффициент рождаемости составит 9,2. Ожидаемая про�
должительность жизни в регионе составит 76,2 года, этот
показатель вырастет по сравнению с 2016 годом на 5,02
года.

Алексей ГОРЮНОВ.

Павел КОНОВАЛОВ:
Снижение суммарного
коэффициента рождаемости в
2016 году было почти неизбежным
после очень значительного его
роста в 2015 году. Вероятно, мог
иметь место так называемый
тайминговый провал, то есть
уменьшение числа родившихся
после большого прироста,
связанного отчасти с более ранним
рождением детей. Также
сказывается негативная тенденция
снижения численности женщин
фертильного возраста.

ДЕМОГРАФИЯ

,,В

ЦИТАТА НОМЕРА
Алексей ЛОГИНОВ,
министр спорта области:

Я уверен, что мы не будем останавливаться
на достигнутых результатах, а продолжим добиваться
успехов в физкультуре. Прежде всего - по охвату
населения, чтобы здоровый образ жизни стал нормой
для каждого жителя Калужской области.

,,

Êîíòàêòíûå
çîîïàðêè
áûâàþò ðàçíûìè
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С наступлением лета на пер�
вые позиции по популярности у
спортсменов из калужской глу�
бинки, как всегда, выходят иг�
ровые виды спорта и в первую
очередь футбол. С 14 июля по 8
августа этого года в районе про�
ходило первенство по дворово�
му мини�футболу среди моло�
дежных и детских команд. В них
приняло участие более ста фут�
болистов.

Чемпионом района, причем
досрочно, стала дружная коман�
да из деревни Кузьминичи в со�
ставе Виталия Полового, Алек�
сея и Антона Романенковых,
Игоря Сафонова, Алексея Тро�
шина, Ильи Короткова, Павла
Муравьева, Вадима Газиева,
Александра Котова, Николая
Бодурова. Сенсационно сложи�
лась самая первая игра, прохо�
дившая в первом туре. На своем
поле футболисты из Кузьмини�
чей разгромили (со счетом 11:2)

Çàðÿäêà ñ ïîëèöåéñêèì

ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!
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ОЛЕЕ 300 мальчишек и девчонок сделали на свежем воздухе комп�
лекс упражнений вместе с полицейским�тренером.

Сотрудники полиции совместно с членами Общественного сове�
та при УМВД области и региональной организации Российского
союза молодежи в рамках Общероссийской акции МВД России
«Зарядка со стражем порядка», приуроченной к Всероссийскому
дню физкультурника, провели утреннюю зарядку для ребят, отды�
хающих в лагере «Звездный».

На живописной лужайке собралось более 300 воспитанников
детского лагеря. В ранний час ребят уже ждали стражи порядка и
полицейский�тренер. Возможность поучаствовать в необычной за�
рядке под руководством стражей порядка была воспринята с вос�
торгом.

Тренировку провел сотрудник отдела профессиональной подго�
товки УМВД младший лейтенант внутренней службы, кандидат в
мастера спорта по волейболу Артем Вагин. Профессионально Ар�
тем занимается не только волейболом. Он имеет первые взрослые

разряды по универсальному бою и кикбоксингу, является участни�
ком и призером многочисленных соревнований как регионального,
так и всероссийского масштаба. Так что мальчишки и девчонки
попали в руки к профессионалу. А он в свою очередь научил ребят
простым, но очень полезным упражнениям, которые помогут под�
росткам поддерживать хорошую физическую форму.

Как отметила член Общественного совета при УМВД, руководитель
регионального отделения Российского союза молодёжи Варвара Куш�
милова, главная цель, которую ставили перед собой организаторы
мероприятия, достигнута: все дети вышли на улицу и провели время с
пользой для здоровья, получив массу положительных эмоций.

Своим примером полицейские показали, как важно начинать но�
вый день с физической разминки. Тем более что в современном
мире модно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

После зарядки � фото на память, ребята  поблагодарили полицей�
ских за подаренный позитив и замечательное начало дня.

Елена ЛЕСИК.

ПРЕДДВЕРИИ Дня физкультурника в Доме правитель�
ства области 10 августа состоялась праздничная встреча
со спортсменами, тренерами и работниками физической
культуры.

Министр спорта Алексей Логинов поблагодарил всех,
кто приносит славу нашему региону на спортивных аренах,
а также помогает калужанам всех возрастов приобщаться
к активному и здоровому образу жизни. Он отметил, что
Калужская область является одним из лидеров в Российс�
кой Федерации по развитию физкультуры и спорта.

� Я уверен, что мы не будем останавливаться на достиг�
нутых результатах, а продолжим добиваться успехов в физ�
культуре. Прежде всего � по охвату населения, чтобы здо�
ровый образ жизни стал нормой для каждого жителя Ка�
лужской области, � сказал Алексей Юрьевич.

По традиции на празднике победителям, призёрам и ар�
битрам различных всероссийских и международных со�
ревнований были вручены почётные знаки мастеров спорта
и судей вcероссийской категории. Так, мастерами спорта
международного класса по гиревому спорту стали Ирина
Мартынова и Гаджимирза Гаджимутелимов, по универсаль�
ному бою � Дмитрий Петрухин. Ещё десять человек получи�
ли удостоверения мастеров спорта по гребному, гирево�
му, конному спорту, художественной гимнастике, пауэр�
лифтингу и шашкам.

Звания «Судья всероссийской категории» удостоены
Игорь Прихожаев (универсальный бой) и Нина Горбачёва
(художественная гимнастика).

Почётными грамотами и Благодарственными письмами
губернатора области и министерства спорта были отмече�
ны ветераны калужского спорта, заслуженные тренеры,
преподаватели физкультуры и спортивные функционеры
региона.

Самой спортивной семьёй 2017 года была признана се�
мья Овсянкиных, несколько поколений которой посвятили
себя спорту и тренерскому делу. Члены семьи занимаются
летним полиатлоном, есть среди них и мастер спорта меж�
дународного класса по этому виду.

Завершая мероприятие, Алексей Логинов поздравил
земляков с Днём физкультурника и пригласил всех на го�
родскую олимпийскую зарядку на площадь Старый Торг.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Б ЭТОМ сообщили на торжественном собрании, по�
свящённом Дню физкультурника.

На мероприятии показали видеообращение прези�
дента Российской федерации северной ходьбы Сер�
гея Мещерякова, в котором он поздравил всех спорт�
сменов и физкультурников региона с праздником и
выразил надежду на плодотворное сотрудничество с
коллегами.

� Мы долгое время плодотворно сотрудничали с ка�
лужскими спортсменами, тренерами, со специалистами
и надеюсь, что наше сотрудничество будет крепнуть год
от года. Давайте работать вместе на благо здоровья
нашей российской нации и на благо российского спорта,
� обратился Сергей Мещеряков к калужанам.

КСТАТИ

О

В

Б

Участники собрания отметили, что Калужская об�
ласть остаётся регионом, активно развивающим на
своей территории новые виды спорта.

Что касается северной ходьбы, она продолжает
набирать популярность среди жителей региона. Этот
вид упражнений представляет собой ходьбу с пал�
ками в руках и является простым, но в то же время
эффективным способом для поддержания организ�
ма в хорошей физической форме. Заниматься ей
могут все желающие, даже пенсионеры, дети и бе�
ременные женщины.

С появлением регионального отделения федерации
северной ходьбы развитие этого вида спорта в облас�
ти получит новый импульс.

Юрий Моисеев и Алексей Логинов вручили удостоверение
мастера спорта Полине Дегтярь.

Семья Овсянкиных - самая спортивная.
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отнюдь не слабую команду из
поселка Бетлица.

Судья этого матча Владимир
Ульянов, замдиректора по
спорту МКУ «Темп», проком"
ментировал эту победу так:

" Это приличная сыгранность
команды, полученная при по"
стоянных тренировках да еще в
прекрасных условиях. Кузьми"
ничские футболисты трениру"
ются на площадке, построенной
Николаем Сафоновым, нашим
земляком, родившимся в дерев"
не Кузьминичи, известным ме"
ценатом, большим любителем
спорта, и футбола в частности.
Он оказывает команде всесто"
роннюю поддержку.

Есть еще одна причина. Все
эти парни учились в Кузьми"
ничской школе, где преподава"
телем физкультуры по сей день
работает талантливый педагог
Владимир Французов. Сам он
более привержен к шахматам,

шашкам, но и коллективные
игры для него не на последнем
месте. Не сторонним наблюда"
телем этого молодежного увле"
чения в деревне является и гла"
ва местной администрации
Виктор Федарков. Случалось
порой так, что он на своем
«уазике» вывозил на трениров"
ки ребят в ФОК, расположен"
ный за тридцать километров, в
Бетлице. Видя и на себе ощу"
щая такую поддержку, эти ре"
бята очень стараются показать
свои способности на поле. При
этом играют коллективно, то
есть спортсмен не держит у
себя мяч до последнего мгно"
вения, пока соперник его не
отобрал, а, как и положено, в
нужный момент перепасовыва"
ет его товарищу. При этом в
ходе только что закончившего"
ся чемпионата можно бы отме"
тить особо толковую игру Ни"
колая Бодурова. Сегодня он ра"

ботает в Москве. Парень со"
бранный, грамотный, прекрас"
но физически подготовленный,
может пойти на обострение
игры и в секунду отдать мяч то"
варищу. Это путает соперни"
ков, сбивает с ритма, разруша"

ет ранее продуманную тактику
игры.

Для мобилизации футболис"
тов на очередные победы Ни"
колай Сафонов вручил им ку"
бок за победу в районном чем"
пионате в присутствии многих

з е м л я к о в  п р я м о  н а  т о р ж е "
ственном открытии памятни"
ка воинам Отечественной вой"
ны 1812 года на воинском ме"
мориале в деревне Кузьмини"
чи 

Фото автора.

Татьяна КРЫЛОВА

Красные ленты на объектах
перерезали вместе с местной ре"
бятней министр сельского хо"
зяйства области Леонид Громов
и глава администрации Жуков"
ского района Анатолий Суярко.
На возведение площадок были
получены гранты по областной
программе устойчивого разви"
тия сельских территорий. Не"
пременное условие проекта "
инициатива самих жителей. Ак"
тивно поддержали начинание
населения и провели всю необ"
ходимую работу районная и ме"
стная администрации, депутаты
и спонсоры. Всем миром благо"
устраивали прилегающие терри"
тории.

Говорят, дождь " к удаче. Если
верить этой примете, то много"
функциональная спортивная
площадка в Трубине должна
служить долго. Летний ливень
закончился именно к назначен"
ному для церемонии времени. И
сразу после открытия юные
спортсмены с министром и гла"
вой районной администрации
опробовали площадку и новень"
кие мячи.

" У меня двое внуков, шести
и одиннадцати лет. Очень нуж"
ная для детей площадка, " ска"
зала нашему корреспонденту
жительница села Любовь Ко"
ноплева. " Они еще до откры"
тия прибегали сюда, всё ждали,
когда можно будет на нее зай"
ти.

Затраты на возведение объек"
та – более 1 миллиона 700 ты"
сяч рублей " средства федераль"
ного, областного и муниципаль"
ного бюджетов, а также граждан
и предпринимателей. На огоро"
женной площадке с современ"
ным покрытием можно играть в
волейбол, баскетбол, мини"фут"
бол, проводить спортивные ме"
роприятия. Рядом расположены
школа и детский сад. Как ска"
зала журналистам и. о. главы
местной администрации Мария
Рожкова, пока речь идет о про"
ведении здесь занятий для
школьников и спортсменов, по"
сещающих спортзал местного
ДК. Обучающихся в школе бо"
лее восьмидесяти человек, все"
го в селе ребятишек " более ста
тридцати.

ÄÅÂ×ÎÍÊÀÌ È ÌÀËÜ×ÈØÊÀÌ,
À ÒÀÊÆÅ ÈÕ ÐÎÄÈÒÅËßÌ
îáëàñòíîé ìèíñåëüõîç ïîäàðèë ñðàçó äâå ñïîðòïëîùàäêè -
â ñ¸ëàõ Òðóáèíî è Âûñîêèíè÷è Æóêîâñêîãî ðàéîíà

Есть чем восторгаться: все эле"
менты на площадке, размес"
тившейся как раз возле ДК,
яркие, красивые. Здесь раз"
личные лесенки,  лабиринт,
горки,  качели,  тренажеры.
Стоимость проекта – более 1,5
миллиона рублей, средства на"
правлены из бюджетов трех
уровней.

Комплекс огородили неболь"
шим забором, высадили кусты,

установили лавочки.   Главное
теперь " сохранить всю эту кра"
соту, к чему и призвала ребят
глава местной администрации
Ольга Калужская.

Леонид Громов и Анатолий
Суярко самым маленьким жите"
лям села вручили подарки.

" Как только площадку уста"
новили, мы с дочуркой прихо"
дим сюда. Очень нравится, "
сказала Кристина Хвостова,

Высокиничи встречали гос"
тей звонким детским смехом,
зажигательными танцами и
песнями, вкусными пирожка"
ми и разноцветными воздуш"
ными шарами. Для малышни и
родителей работники Дома
культуры во главе с Христиной
Романенко устроили веселый
праздник. Взрослые получили
мощный заряд энергии от не"
поддельного восторга ребятни.

мама двухлетней очаровашки
Миланы, которой тоже достал"
ся подарок. " Особенно нам по"
любились качели.

А пока детвора резвилась на
площадке, взрослые обступили
представителей власти. Пользу"
ясь случаем, высказывали
просьбы и предложения по
дальнейшему улучшению жизни
на селе 

Фото  автора.
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ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ
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Íà ôåðìåðñêîì ðûíêå â ñòîëèöå ðåãèîíà îòêðûëàñü îáëàñòíàÿ
ïðàâîñëàâíàÿ ÿðìàðêà ì¸äà

Ñàäîâîäîâ è ïðîèçâîäèòåëåé ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ôåñòèâàëÿõ ÿáëîê è ìîðîæåíîãî

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РМАРКА «Медовый Спас», приуроченная к этому право�
славному празднику, стала уже доброй традицией. Но для
фермерского рынка «Калуга» этот праздник мёда пока ещё
в новинку. Тем не менее и здесь торжества прошли на
славу. 35 лучших пчеловодов из нашей области и соседней
Орловщины привезли свою сладкую продукцию на «Медо�
вый Спас». Чего здесь только не было: мёд более 20 сор�
тов, прополис, забрус, перга, воск. От ароматов у посети�
телей кружилась голова…

Открыл ярмарку заместитель министра сельского хо�
зяйства области Денис Черкесов, который приветствовал
от имени регионального правительства пчеловодов и по�
купателей, пожелал всем крепкого здоровья. Нескольким
лучшим пчеловодам, участникам ярмарки, Денис Черке�
сов вручил почётные грамоты министерства сельского хо�
зяйства.

Обряд освящения мёда провёл настоятель храма иконы
Казанской Богоматери отец Максим. Эта ярмарка в Калуге
продолжит свою работу по 19 августа включительно. А во
многих райцентрах в эти дни также будут работать ярмар�
ки мёда. Одно из центральных событий состоялось 14 ав�
густа в Медыни – фестиваль мёда. Подробности – в нашем
приложении «Весть�Агро».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

АКТУАЛЬНО

Îáúåêòû ÆÊÕ
è ýíåðãåòèêè ãîòîâû
ê íîâîìó îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó íà 70%

ОПРОС готовности объектов ЖКХ региона к
предстоящему осенне�зимнему периоду
рассмотрели участники заседания прави�
тельства области 14 августа.

Как сообщил министр строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Егор Вир�
ков, постоянный контроль за выполнением
всех плановых мероприятий по подготовке
объектов ЖКХ к отопительному периоду осу�
ществляет межведомственная комиссия при
областном правительстве.

� По состоянию на конец прошлой недели
готовность объектов ЖКХ и энергетики по
основным показателям составляет 70%. По
жилищному фонду – 76%, по котельным –
74%, по тепловым сетям – 73%, � отметил
министр.

В рамках программы по энергосбереже�
нию муниципальным образованиям выделе�
ны субсидии на ремонт и замену ветхих теп�
ловых сетей. В настоящее время проводят�
ся активные работы в этом направлении, го�
товность составляет 57%.

Егор Вирков отметил высокий уровень
готовности к осенне�зимнему периоду в
таких муниципальных образованиях, как
Износковский район, где всё уже готово к
пуску тепла, а также в Сухиничском, Уль�
яновском, Жиздринском, Перемышльс�
ком, Мещовском, Медынском районах и
городе Обнинске, которые опережают
среднеобластные показатели подготов�
ки к зиме.

На особом контроле у комиссии находят�
ся три района, отстающие от других муници�
палитетов � Дзержинский, Куйбышевский и
Думиничский.

По итогам подготовительного периода му�
ниципальным образованиям будут выдавать�
ся паспорта готовности объектов к новому
отопительному сезону.

Алексей ГОРЮНОВ.

АНОНС

Êàëóæàíå ìîãóò çàäàòü
âîïðîñû ìèíèñòðó
îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè Ðîññèè
Îëüãå Âàñèëüåâîé

ИНИСТР образования и науки РФ Ольга Ва�
сильева 30 августа проведет Общероссийс�
кое родительское собрание с участием ро�
дителей, учителей, а также представителей
общественности, которых волнуют перспек�
тивы развития системы школьного образо�
вания.

Отметим, что это уже четвертое по счету
Общероссийское родительское собрание.
По информации регионального профильно�
го министерства, как и в предыдущие годы,
оно пройдет в формате видеоконференции
с прямыми включениями из регионов. Бла�
годаря онлайн�трансляции на сайте феде�
рального ведомства следить за мероприя�
тием можно будет из любой точки страны и
мира.

Для министерства образования и науки
России Общероссийское родительское со�
брание � это возможность получить обрат�
ную связь, услышать мнение родителей, уз�
нать о наиболее волнующих их вопросах,
оценить эффективность реализуемых про�
ектов и программ.

Задать свой вопрос Ольге Васильевой
можно уже сейчас. На сайте федерально�
го министерства для этого открыт специ�
альный раздел «Общероссийское роди�
тельское собрание» � http://минобрнау�
ки.рф/родительское�собрание. Вопросы,
заданные через сайт, также найдут свое
отражение в ответах министра. Главным
партнером в организации и проведении
мероприятия традиционно выступает На�
циональная родительская ассоциация со�
циальной поддержки семьи и защиты се�
мейных ценностей (HPА).

Михаил ИВАНОВ.

В

В

Я

ММИНУВШУЮ пятницу, 11 августа, в Калуге заместитель
министра конкурентной политики региона Лев Марченков
провел совместное заседание штаба по мониторингу и опе�
ративному реагированию на изменение цен на продоволь�
ственные товары, а также рабочей группы по недопущению
необоснованного повышения их стоимости.

По данным областной статистики, индекс потребительских
цен на продовольственные товары за июль текущего года по
отношению к июню составил 99,2%. Наибольший рост цен
наблюдался на сахар, муку, рыбопродукты, масло и жиры.
Стоимость товаров из этих групп увеличилась от 0,7 до 14%.
Снижение цен отмечалось на плодоовощную продукцию, вклю�
чая картофель, на 9,3%, яйца � на 8,6%, макаронные и крупя�
ные изделия � на 1,4%, консервы овощные, мороженое � на
1,3%, маргарин � на 1,2%.

За период со 2 по 9 августа в магазинах федеральных тор�
говых сетей зафиксировано увеличение цен на крупу рисовую

� на 1,2%. Уменьшение цен отмечается на соль � на 7,7%,
свинину � на 2,5%, мясо кур � на 0,9%, рыбу мороженую � на
2,1%, творог � на 1,1%, картофель � на 3,9%, капусту � на 14%,
морковь � на 3,9%, огурцы � на 3,8%, томаты � на 7%, перец
сладкий � на 6,6%, виноград � на 4,2%.

В Калуге среди соседних областных центров регионов ЦФО
минимальные цены наблюдаются на сыры, яйцо куриное, пе�
ченье, соль, рис, крупу гречневую�ядрицу, яблоки. Макси�
мальные � на консервы мясные, масло сливочное, картофель,
лук и морковь.

На рынке нефтепродуктов оптовые цены увеличились на
бензин � на 0,7%, на дизельное топливо � на 1,3%. Розничные
цены остались на прежнем уровне.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО Калужская область также занимает пер�
вое место по бензину автомобильному (36,38 руб./л) и третье
� по дизельному топливу (36,21 руб./л).

Пресс-служба правительства области.

19 августа калужан
и гостей города пригла�
шают на фестиваль
«Калужское яблоко»,
26 августа � на фестиваль
мороженого «Сладкие
нотки», которые состоят�
ся на улице Театральной.
Товаропроизводителям,
желающим представить
свою продукцию на
данных мероприятиях,
необходимо подать
заявку на участие
по телефону: 8 (4842)
70�11�65.
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Â òðåòèé ðàç íà íåáîñâîä

Ольга ЩАВЕЛЕВА
Спокойная гладь воды в ве�

чернем сумраке окрашена в уль�
трамарин. За кустарник садится
светло�малиновое солнце, тем�
но�васильковое небо подернуто
перистыми облаками. Картина
называется «Закат на Угре».
Вновь и вновь любуюсь я ею…
Прекрасное впечатление произ�
водят полотна «Тучи над озе�
ром», «Церковь на Смоленке» и
многие другие.

Работы члена Союза художни�
ков России Виктора Кузина дав�
но привлекают меня искренно�
стью, романтически возвышен�
ным, трепетным отношением к
природе. Живописец следует
традициям русского реализма.
Среди его произведений есть и
портреты, и натюрморты. Одна�
ко излюбленный жанр – пей�
заж.

Виктора Ивановича отличает
завидное мастерство. Даже не
верится, что у него за плечами
нет высшего художественного
образования и серьезно зани�
маться живописью он начал
лишь в 50 лет.

Âèêòîð Êóçèí ïðîäîëæàåò
òðàäèöèè ðóññêîãî ðåàëèçìà

Искусствовед Светлана Ли�
ченко так характеризует техни�
ку художника Кузина:

� Кисть осторожно касается
холста, мазок не акцентирован.
Иногда художник вводит лесси�
ровки.

Договариваясь с Виктором
Ивановичем о встрече, я задала
вопрос:

� Как я вас узнаю?
� Ну если хотите, я надену ис�

панскую шляпу, � ответил ху�
дожник.

Согласитесь, реакция, вполне
достойная человека, который
дружит с кистями и красками.

Ульяново, откуда он родом,
конечно, деревней не назовешь.
Районный центр с величествен�
ным храмом возле автовокзала.
Только вот художников в нем не
было, некому было поставить
руку маленькому Вите. И он ос�

ваивал сложную науку живопи�
си самостоятельно. Став постар�
ше, большую часть свободного
времени проводил в районной
библиотеке, изучая книги по ис�
кусству: Репин, Шишкин, По�
ленов.

Виктор Иванович Кузин –
участник более 60 городских, об�
ластных, республиканских, меж�
дународных и зарубежных твор�
ческих выставок, 25 персональ�
ных выставок в Москве, Туле,
Калуге и области. Принимал
участие в региональных, между�
народных и зарубежных пленэ�
рах. Пленэр «Ульяновская па�
литра» проходит всегда под его
руководством. Шесть лет состо�
ял он членом правления Калуж�
ской областной организации Со�
юза художников России.

 Его картины можно увидеть
в собраниях художественных

музеев многих городов России,
в картинных галереях нашей об�
ласти, Воронежа, Брянска. Око�
ло 600 картин живописца нахо�
дятся в частных коллекциях. А
всего его кисти принадлежит
более полутора тысяч этюдов и
картин.

� Бывали ли вы за границей? –
спросила я Виктора Ивановича.

� В дальнем зарубежье � нет.
Зато бывали мои дети. Сын вот
шляпу из Испании привез. Дочь
обещает из Франции привезти
кисти. Говорит: «Будешь писать
французскими кистями».

Ну а пока и отечественными
кистями художник, разменяв�
ший седьмой десяток, создает
удивительные пейзажи калужс�
кой глубинки. Здесь такие кра�
соты, что Испания с Францией
отдыхают 

Фото из архива художника.

КРАСНОДАРСКОМ крае, в детском центре «Орлёнок», проходит
третий этап Всероссийского фестиваля"конкурса «Хрустальные
звездочки», участие в нем принимает сын сотрудника УФССП
России по Калужской области Антон Чухрий.

Соревнуются 100 наиболее талантливых детей сотрудников пра"
воохранительных органов и иных государственных структур из 34
регионов России за право выхода в финал. Конкурс завершится
гала"концертом 1 ноября в Государственном концертном зале
«Россия».

Сделать непростой выбор предстоит компетентному жюри.
А коллектив регионального ведомства желает Антону Чухрию

достойно выступить на концертных площадках «Орлёнка» и выйти
в финал Всероссийского фестиваля"конкурса «Хрустальные звёз"
дочки»!

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Â Òàðóñå íà÷àë ðàáîòàòü ìóçåé Ýäóàðäà Øòåéíáåðãà

Â Áîðîâñêå ïðîéä¸ò «ìóçåéíûé» äåíü

ДЕНЬ города, 19 августа, в рамках масштабного
фестиваля «Боровск в зеркале столетия» городс"
кие музеи открывают свои двери боровчанам и го"
стям районного центра, сообщает газета «Боровс"
кие известия».

ВОИ двери для посетителей распахнул
новый музей"мастерская художника
Эдуарда Штейнберга, 80 лет со дня рож"
дения которого отмечается в этом году.

В мастерской можно будет увидеть
фильм о жизни художника, познакомить"
ся с документальными материалами,
почувствовать атмосферу, в которой
рождались его произведения.

Музей будет ждать своих гостей с 11
августа по 2 октября в пятницу, субботу
и воскресенье с 11.00 до 18.30 по адре"
су: ул. Паустовского, д.15. Вход свобод"
ный.

С
В

В

ÂÍÎÂÜ
ËÞÁÓÞÑÜ
ÏÐÈÐÎÄÎÉ
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ËÞÁÓÞÑÜ
ÏÐÈÐÎÄÎÉ

ÂÍÎÂÜ
ËÞÁÓÞÑÜ
ÏÐÈÐÎÄÎÉ

ÂÍÎÂÜ
ËÞÁÓÞÑÜ
ÏÐÈÐÎÄÎÉ

С 12 до 16 часов все желающие смогут бесплатно
посетить выставки, экскурсионные и интерактив"
ные программы, как проходящие в рамках действу"
ющих экспозиций, так и специально подготовлен"
ные, тематические, посвященные истории ХХ века.
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Îïåêóí äåíüãè ïðèêàðìàíèë
РОКУРАТУРА Бабынинского района в ходе проверки выявила факт
незаконного использования бывшим опекуном денежных средств
детей$сирот.

В марте 2015 года были взяты под опеку двое несовершенно$
летних детей, получающих пособия. При этом опекун подал заяв$
ление в банк о ежемесячном перечислении пособий на свой счет.
В октябре 2016 года на основании постановления районной ад$
министрации  опекуна освободили от обязанностей в отношении
опекаемых детей. Однако органами опеки и попечительства не
были приняты меры к прекращению перечисления пособий детей
на банковский счет опекуна, что позволило ему незаконно распо$
ряжаться ими. В результате несовершеннолетним был причинен
материальный ущерб на сумму 82 тыс. рублей.

Прокурор района внес заведующему отделом образования
представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты
меры, направленные на устранение нарушений и недопущение их
впредь.

В защиту интересов несовершеннолетних в Сухиничский рай$
онный суд направлено исковое заявление с требованием о взыс$
кании с опекуна неправомерно полученных денежных средств
несовершеннолетних. Исковые требования прокурора района
удовлетворены судом в полном объеме. Кроме того, в настоящее
время в СО МОМВД России «Бабынинский» в отношении опекуна
расследуется уголовное дело по ст. 160 ч. 2 УК РФ (хищение
чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значи$
тельного ущерба).

Алексей ЖУРКОВ,
прокурор Бабынинского района.

Ìàòåðèàëüíûé óùåðá âçûñêàòü
РГАНАМИ прокуратуры в нынешнем году направлено в суд 61 иско$
вое заявление о взыскании материального ущерба, причиненного
преступлениями, на общую сумму около 5 млн рублей. Требования
прокуроров уже удовлетворены по 37 искам, в том числе по направ$
ленным в суд в прошлом году,  на сумму почти 20 млн рублей.

К примеру, Людиновским городским прокурором, прокурора$
ми Бабынинского, Мещовского, Сухиничского и других районов в
порядке гражданского судопроизводства предъявлен 41 иск о
взыскании средств, затраченных на лечение граждан, потерпев$
ших от преступных действий третьих лиц, на сумму свыше 700
тыс. рублей. Прокурором г. Обнинска предъявлено два иска о
взыскании с руководителей ООО «Олимп» в пользу пенсионеров,
с которыми они мошенническим путем заключили договоры зай$
ма, $ 1,3 млн рублей.

Кроме того, обеспечено принудительное исполнение судебных
решений об удовлетворении требований прокурора о взыскании
материального ущерба, причиненного преступлениями. В настоя$
щее время в производстве судебных приставов находятся исполни$
тельные производства на  общую сумму около 1 млн рублей.

Наталья СЕРОВА,
старший помощник прокурора области.

Ðóêè ïðî÷ü îò ïóìû
РОКУРАТУРА Жуковского района в ходе мониторинга сети интернет
выявила сайты, на которых размещалась информация о продаже
редких видов животных, занесенных в Красную книгу. Через интер$
нет предлагалось купить льва, леопарда, тигра, пуму и других жи$
вотных. Информацию об их стоимости и способе доставки можно
было получить по указанному телефону продавца. При этом сведе$
ний о разрешении на оборот особо ценных диких животных, зане$
сенных в отечественную и международную Красные книги, на сайтах
не имелось.

Районный прокурор направил в суд заявление о признании ин$
формации, содержащейся на интернет$ресурсе, запрещенной к
распространению на территории Российской Федерации. Реше$
нием Жуковского районного суда исковые требования удовлет$
ворены в полном объеме.

Андрей НЮНЬКО,
старший помощник прокурора Жуковского района.

КРИМИНАЛ

Ïðàâäà âûðâàëàñü íà òåëåýêðàí
А ОДНОМ из федеральных каналов 3 августа вышла программа о
неисполнении обязанностей по воспитанию детей многодетной
жительницей Мещовска. По сообщению СМИ о данном факте в
тот же день региональные  следственные органы СКР  начали
доследственную проверку, по результатам которой принято ре$
шение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 293 УК РФ (халат$
ность) по факту ненадлежащего исполнения должностными лица$
ми отдела образования администрации Мещовского района обя$
занностей по защите прав и законных интересов несовершенно$
летних детей.

По версии следствия, в течение трех лет, начиная с 2014 года,
жительница Мещовского района неоднократно привлекалась к
административной ответственности за неисполнение обязанно$
стей родителя, не сообщала об уходах мальчика 2007 года рожде$
ния из дома и не принимала мер по лечению ребенка, привлека$
лась к уголовной ответственности за нанесение ему побоев, с
момента рождения фактически не осуществляла опеку над доче$
рью 2000 года рождения. Следствие полагает, что принимаемые
местными чиновниками меры профилактики в отношении этой
семьи были недостаточно эффективными и своевременными и
повлекли нарушение прав несовершеннолетних.

В настоящее время следователи допрашивают членов семьи,
сотрудников администрации района и всех возможных свидете$
лей, изымают документы, имеющие отношение к делу, проводят
иные следственные действия, направленные на выяснение всех
обстоятельств жизни и воспитания несовершеннолетних. Рас$
следование уголовного дела продолжается.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.
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Â ðåãèîíå óñèëåí êîíòðîëü çà ðàáîòîé
ïàññàæèðîïåðåâîç÷èêîâ

ПЕРЕКРЁСТОК

Ïóòü â øêîëó áåçîïàñíûé?

Íî÷íûå ãîíêè
А ГРАБЦЕВСКОМ шоссе в Калуге в ночь с 8 на 9
августа ближе к полуночи во время несения служ$
бы сотрудники ДПС специализированного взвода
ГИБДД Александр Васюков и Алексей Рудалев за$
метили мотоцикл «Кавасаки» без государственно$
го регистрационного знака.

Полицейские приняли решение остановить
транспортное средство для дальнейшей провер$
ки. Водитель мотоцикла, проигнорировав закон$
ные требования об остановке, резко изменил на$
правление движения, увеличил скорость и попы$
тался скрыться.

Двигаясь по дорогам областного центра, води$
тель грубо нарушал правила, создавал реальную
угрозу жизни и здоровью других участников до$
рожного движения и аварийные ситуации.

На пресечение противоправных действий нару$
шителя были ориентированы все наружные служ$
бы. Благодаря принятым мерам на улице Карпова
мотоциклиста задержали. За рулем находился ка$
лужанин 1979 года рождения. У задержанного во$
дителя сотрудники ГИБДД заметили внешние при$
знаки опьянения (запах алкоголя, нарушение речи,
неустойчивость позы).

В отношении правонарушителя составлены ад$
министративные материалы по четырем статьям
КоАП РФ.  Мотоцикл поместили на специализиро$
ванную стоянку для хранения задержанного транс$
порта, водителя доставили в УМВД России по г.
Калуге.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ОРОЖНЫЕ знаки, разметка позволяют людям ори$
ентироваться в дорожной обстановке, это один из
ключевых аспектов в предупреждении ДТП вблизи
образовательных учреждений. Нередки случаи,
когда дети$пешеходы попадают под колеса транс$
портных средств именно по пути из дома в школу
или обратно, поэтому дороги и их обустройство
вблизи каждого детского учреждения должны в
полной мере обеспечить маленьким пешеходам бе$
зопасность.

В преддверии начала учебного года государ$
ственные инспекторы дорожного надзора г. Калуги
начали проводить обследования улиц и дорог вбли$
зи школ и детских садов на предмет соответствия
требованиям государственных стандартов в обла$
сти обеспечения безопасности дорожного движе$
ния. Обследовано около 40 объектов. При этом
стражи порядка большое значение уделяют пеше$
ходным переходам. Под особым контролем у до$
рожных полицейских находится приведение в со$
ответствие дорожной разметки. Основные выяв$
ленные недостатки в содержании улично$дорож$
ной сети – это износ дорожной разметки, отсут$
ствие обозначений «Дети» и «Школа», а также
ограниченная видимость дорожных знаков из$за
разросшихся зеленых насаждений.

В отношении руководителей обслуживающих
организаций, отвечающих за содержание и эксп$
луатацию дорог, при выявлении недостатков в со$

держании улично$дорожной сети госинспектора$
ми составляются административные материалы
или выдаются представления для их устранения.
Недостатки выявлены практически около всех про$
веренных школ. В результате этого в адрес управ$
ления городского хозяйства г.Калуги внесено  40
представлений и выдано 10 предписаний на устра$
нение выявленных недостатков в срок до 1 сентяб$
ря.

За невыполнение выданных представлений пре$
дусмотрена административная ответственность по
ч.27 и ч.28 ст.19.5 КоАП РФ (Невыполнение в уста$
новленный срок законного представления об уст$
ранении нарушений законодательства) и по ч.1
ст.12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по
обеспечению безопасности дорожного движения
при строительстве, реконструкции, ремонте и со$
держании дорог). Максимальная санкция по дан$
ным статьям – штраф до 300 000 рублей.

На сегодняшний день сотрудниками МБУ «Спе$
циализированное монтажно$эксплуатационное уп$
равление» начались работы по нанесению дорож$
ной разметки «Дети» и «Школа» вблизи образова$
тельных учреждений.

Городской управой г.Калуги проведен ряд ме$
роприятий по обеспечению безопасности дорож$
ного движении около школ и детских садов.

Екатерина ЛИНЬКОВА,
ОГИБДД УМВД России по г.Калуге.

ОБЛЮДЕНИЕ водителями пра$
вил перевозки пассажиров  в ав$
тобусах находится под постоян$
ным контролем калужской Госав$
тоинспекции. Ежедневно в ходе
несения службы сотрудники
ГИБДД проводят профилакти$
ческие мероприятия, направлен$
ные на обеспечение безопасно$
сти дорожного движения и сни$
жение количества ДТП.

10 августа  на автодороге феде$
рального значения М$3 «Украина»
совместно с представителями За$
падного МУГАДН ЦФО прошла
масштабная проверка автобусов,
осуществляющих межрегиональ$
ные и международные перевозки
пассажиров. Всего было провере$
но 39 единиц транспорта, выявле$
но 20 административных правона$
рушений. Это управление ТС при
наличии неисправностей, при ко$
торых запрещена эксплуатация
транспортных средств; нарушение
правил использования тахографа;
управление автобусом без прохож$
дения технического осмотра; при
отсутствии полиса ОСАГО; води$

телем, не пристегнутым ремнем
безопасности; не имеющим права
управления ТС и др.

Сотрудники полиции провели
разъяснительную работу среди

пассажироперевозчиков по со$
блюдению законодательства в
сфере безопасности дорожного
движения. Целевые мероприятия
будут продолжаться.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Îòöîâñòâî ÷åðåç èñê
РАМКАХ изучения уголовного дела по обвинению калужа�

нина в преступлениях против половой неприкосновенности
и половой свободы личности (ч. 1 и 3 ст. 134 УК РФ) прокура�
тура Перемышльского района выявила нарушения прав и
законных интересов несовершеннолетней.

В 2015�2016 годах обвиняемый неоднократно вступал в
половые контакты с 15�летней жительницей Перемышльс�
кого района, в марте нынешнего года она  родила дочь.

Согласно заключению судебно�медицинской генетичес�
кой экспертизы, проведенной в рамках расследования уго�
ловного дела, отцом ребенка с вероятностью не менее
99,93% является обвиняемый.

В соответствии с Семейным кодексом РФ в случае рожде�
ния ребенка у родителей, не состоящих в браке между со�
бой, и при отсутствии совместного заявления родителей
или заявления отца ребенка происхождение ребенка от кон�
кретного лица (отцовство) устанавливается в судебном по�
рядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечи�
теля) ребенка, а также по заявлению ребенка по достижении
им возраста совершеннолетия.

Поскольку в актовой записи о рождении сведения об отце
отсутствовали, в добровольном порядке обвиняемый свое от�
цовство не признавал, а мать новорожденной, сама  несовер�
шеннолетняя, не может самостоятельно обратиться в суд, про�
курор района предъявил в Козельский районный суд исковое
заявление об установлении факта признания отцовства и вне�
сении данных об отце в актовую запись о рождении.

Решением Козельского районного суда требования про�
курора удовлетворены в полном объеме.

Павел УСАЧЁВ,
прокурор Перемышльского района.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

«Ìèíóòà ñëàâû»
â æåíñêîé êîëîíèè

ЖЕНСКОЙ исправительной колонии № 7 прошел второй
этап конкурса «Минута славы».

Первый, состоявшийся в апреле, определил победите�
лей в номинациях «Лучшее авторское стихотворение»,
«Лучшее исполнение песни» и «Лучший пародист». На этот
раз осужденные состязались в танцевальном и театраль�
ном мастерстве. В конкурсную программу вошли неболь�
шие театрализованные постановки по мотивам всем изве�
стных мультипликационных фильмов («Бременские музы�
канты», «Трое из Простоквашино» и др.), а также хореогра�
фические номера, объединившие в себе совершенно раз�
ные стили и направления танца.

«Êóëüòóðà òðàäèöèé»
ãëàçàìè îñóæä¸ííûõ

МИНУВШУЮ пятницу в УФСИН России по Калужской
области компетентное жюри подвело итоги конкурса со�
циальных видеороликов «Культура традиций» среди осуж�
денных. У отбывающих лишение свободы в исправитель�
ных учреждениях было три месяца, чтобы, используя воз�
можности телестудий, которые находятся во всех колони�
ях, срежиссировать, снять и смонтировать сюжет по теме,
обозначенной в положении к конкурсу.

Главная цель была обозначена так: формирование то�
лерантности и межэтнической солидарности среди осуж�
денных, воспитание уважительного отношения к культур�
ным традициям народов России, стран ближнего и даль�
него зарубежья, чувства патриотизма, повышение межэт�
нической информационной культуры осужденных.

Для компетентного, непредвзятого судейства в состав
жюри вошли представители общественности � журналис�
ты телекомпании «Ника ТВ» Изабелла Лысцева и газеты
«Весть» Людмила Стаценко. Членами жюри под председа�
тельством заместителя начальника управления Светланы
Сусликовой стали начальники отделов и служб УФСИН.

В конкурсной программе приняли участие семь учреж�
дений, которые представили видеоролики продолжитель�
ностью от 3 до 5 минут. Все видеоролики были разнопла�
новые как по выбранному сюжету, так и по сценарному
воплощению. Просмотрев все работы, жюри отметило по�
ложительное влияние конкурса на развитие у осужденных
творческой, созидательной мысли и чувства сопережива�
ния и толерантного отношения к другим народностям, ве�
рованиям и традициям, отличным от бытующих в местах,
где они родились и живут.

По итогам обсуждения, которое заняло больше време�
ни, чем просмотр всех творческих программ, жюри прису�
дило первое место в номинации «Пропаганда здорового
образа жизни» авторам видеоролика из медынской ис�
правительной колонии. В номинации «Патриотизм в со�
временном обществе» победителем стал авторский кол�
лектив лечебно�исправительного учреждения №1 п. То�
варково.

Видеоролики � победители конкурса планируются к по�
казу во всех исправительных учреждениях области как для
осужденных, так и для коллектива сотрудников.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

ВВ

В

В
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На прошлой неделе в регио�
нальном Управлении Федераль�
ной службы судебных приставов
подвели итоги деятельности ве�
домства за первое полугодие и
определили первоочередные за�
дачи по повышению эффектив�
ности работы на будущее.

Главный судебный пристав об�
ласти Анатолий Кравченко озву�
чил основные показатели. По сло�
вам докладчика, в первом полуго�
дии сохранилась тенденция роста
поступления исполнительных до�
кументов на принудительное ис�
полнение, а всего на исполнении
в структурных подразделениях на�
ходилось 296 тысяч исполнитель�
ных производств (1960 – на одно�
го судебного пристава).

Взысканная сумма составила 1
миллиард 265 миллионов рублей,
в том числе 961 млн рублей в
пользу граждан и юридических
лиц.

� Судебными приставами управ�
ления взыскано почти 53 миллиона
рублей задолженности по заработ�
ной плате, что в два раза превыша�
ет показатель аналогичного перио�
да прошлого года, � особо отметил
руководитель ведомства. � В пользу
детей за полгода взыскано около 75
миллионов рублей. Причем это
средства, выплаченные должника�
ми в результате применения мер
принудительного исполнения, без
учета сумм, которые уплачиваются
в добровольном порядке под конт�
ролем судебных приставов.

Очевидна эффективность уже
прочно вошедших в практику при�
нудительного исполнения полно�
мочий по применению к должни�
кам временных ограничений. Так,
благодаря  временному ограниче�
нию должников в праве управле�
ния транспортными средствами за
шесть месяцев взыскано свыше 21
млн рублей. Плюс еще порядка 5

млн на стадии предупреждения о
возможности применения данной
меры.

В первом полугодии калужски�
ми судебными приставами выне�
сено около 4 тысяч постановлений
о временном ограничении долж�
ника в праве выезда за пределы
Российской Федерации, что по�
зволило взыскать 18 млн  рублей.

Кроме того, к числу самых эф�
фективных, а во многих случаях и
самых оперативных методов воз�
действия на должников относится
наложение ареста на их имущество.
Так, в первом полугодии количе�

ство произведенных арестов по
сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года увеличилось на
76%. При этом стоимость аресто�
ванного имущества превысила 1,2
миллиарда рублей.

В своем докладе Анатолий Крав�
ченко определил приоритетные за�
дачи на предстоящий период.

Закончилось расширенное засе�
дание коллегии по традиции на�
граждением отличившихся со�
трудников. Главный судебный
пристав региона вручил ведом�
ственные награды коллегам, чьи
успехи были особо значимы и по�
влияли на общие положительные
показатели в работе.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

КОЛЛЕГИИ

ËÈØÈÒÜ ÏÎÊÎß
ÄÎËÆÍÈÊÎÂ
Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ïîäâåëè èòîãè
ðàáîòû çà ïîëóãîäèå

ПРОИСШЕСТВИЕ

Íà ß÷åíêå ïîãèáëè äâîå
ВОСКРЕСЕНЬЕ около 20 часов в Ячен�

ском водохранилище г. Калуги были об�
наружены тела двух женщин. Следова�
тели выясняют обстоятельства их смер�
ти.

По предварительным данным, погиб�
шие � 76�летняя бабушка и ее 31�летняя
внучка. Очевидцы поясняют, что в воде
женщины хватали друг друга за голову, а
через некоторое время перестали пода�
вать признаки жизни.

На место происшествия были вызва�
ны спасатели и сотрудники правоохра�
нительных органов. При осмотре тел по�
гибших видимых телесных поврежде�
ний не обнаружено. При этом правая
рука бабушки и левая внучки были при�
вязаны друг к другу веревкой. В ходе
проверки установлено, что младшая из
женщин страдала заболеванием, со�
провождающимся дезориентацией лич�
ности. На берегу были обнаружены мо�
бильный телефон, обувь и другие вещи
утонувших.

Следователи опрашивают родствен�
ников погибших, свидетелей происше�
ствия.  Для установления причины смер�
ти женщин назначены судебно�медицин�
ские экспертизы.

Дмитрий МАКАРОВСКИЙ,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

КСТАТИ

Ðåøèë ñýêîíîìèòü íà äî÷åðè
АЛУЖАНИН рассчитался с 60�тысячным долгом по алиментам только
после того, как был ограничен судебными приставами в праве выезда
за пределы страны.

Исполнительное производство о взыскании алиментных плате�
жей с Николая К. на содержание его несовершеннолетней дочери
находится на контроле у сотрудников отдела судебных приставов
по Московскому округу г. Калуги вот уже более 7 лет.

Всё это время Николай не забывал своего ребенка, почти всегда в
полном объеме и в срок переводя установленные суммы на счёт
своей бывшей жены. Однако с недавнего времени мужчина перестал
платить алименты, накопив 60 тысяч рублей задолженности.

При общении с судебным приставом по телефону Николай со�
слался на трудную финансовую ситуацию и обещал в ближайшее
время погасить долг, при этом попросил сотрудника ведомства не
применять к нему меры принудительного исполнения. Судебный
пристав на слово должнику, естественно, не поверил, ограничив
его в праве выезда за пределы России, и оказался прав.

Николай явился в отдел судебных приставов и сообщил, что соби�
рается лететь за границу на отдых. Стало понятно, какие именно
денежные трудности преследуют должника – он попросту решил,
сэкономив на родном ребенке, накопить себе на отдых. Судебный
пристав разъяснил нерадивому родителю, что покинуть страну он
сможет только после погашения имеющейся 60�тысячной задолжен�
ности.

Николаю ничего не оставалось, как уйти из отдела судебных
приставов ни с чем. Через два дня он вернулся и положил на стол
квитанцию с подтверждением оплаты всей суммы долга. Таким
образом, нарушенные права дочери должника были восстанов�
лены, а он сам теперь может спокойно лететь на отдых.

Любовь СКАКУН.

Жюри определило победителей в номинациях «Лучший
танцор»,  «Лучшая актриса», а также выбрало лучший танце�
вальный коллектив, отдельно был выделен приз зрительс�
ких симпатий.

Награждая победителей конкурса почетными грамота�
ми, начальник учреждения Юрий Рыбаков подчеркнул, что
ему, как председателю жюри, было непросто сделать свой
выбор и определить самых лучших.
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располагать палатки для отдыха и ночлега;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и

материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и расте�
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений и строе�
ний при возможных авариях на газопроводах в соответствии с Федеральным за�
коном № 69 «О газоснабжении в РФ» требованиями СНиПа 2.05.06�85* Госстроя
СССР установлены зоны минимально допустимых расстояний вдоль газопроводов
и периметра площадок газораспределительных станций (ГРС), ширина которых
зависит от диаметра газопровода, давления в нем и находится в пределах 100�300
метров. Производство каких�либо работ в охранных зонах или зонах минимально
допустимых расстояний газопроводов и ГРС разрешается только по согласованию
с владельцем, по проектам или иным документам, согласованным в установлен�
ном порядке.

В случаях производства работ в охранных зонах (50 м) необходимо дополни�
тельно получить письменное разрешение у владельца газопровода на выполнение
работ. Работы можно выполнять только в присутствии представителя владель�
ца газопровода.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Брянское управление магистральных газопроводов

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
районные, сельские, поселковые администрации,

агропромышленные комитеты, проектные и строительные органи3
зации, промышленные предприятия, совхозы, колхозы,

другие организации и население:

по территории Брянской области проходят магистральные газопроводы
и газопроводы�отводы с газораспределительными станциями. Газопрово�
ды работают под давлением до 55 атмосфер. Параллельно газопроводам в
6�9 метрах проложены воздушные и кабельные линии связи и электрохими�
ческой защиты. «Правилами охраны магистральных трубопроводов», ут�
вержденными Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.92 г.,

УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА:
50 метров от оси магистрального газопровода

в обе стороны и 100 метров по периметру
от газораспределительных станций.

В охранной зоне газопроводов
и площадок газораспределительных
станций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
строить здания и сооружения временного и по�

стоянного назначения;
разрабатывать карьеры, строить дороги всех категорий, располагать полевые

станы, устраивать стоянки автотранспорта и другой техники, загоны для скота, склады
сельхозпродукции для временного и постоянного хранения;

производить геологические разведывательные работы с устройством шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов), производить буровзрывные работы;

повреждать линейные сооружения газопроводов (крановые узлы и их огражде�
ния), средства электрохимзащиты газопроводов, контрольно�измерительные колонки,
закрепительные километровые столбы, предупредительные плакаты и надписи;

на переходах газопроводов через реки, озера, водохранилища, мелиоративные
каналы производить забор грунта, расчистку и укрепление судового хода реки, распола�
гать причалы, разрушать берегоукрепительные сооружения, вырубать кустарники и ле�
сонасаждения, повреждать знаки береговой отличительной сигнализации;

производить мелиоративные работы, строить защитные дамбы, производить
срезку грунта, устраивать стрельбища, спортивные мероприятия, разводить костры,
сжигать стерню;

Взрыв газопровода сопровождается большими разрушениями. На продолжитель�
ное время прекращается подача газа потребителям, наносится большой матери�
альный ущерб.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его возгорание, не3
медленно приостановите работы, выключите
двигатель машины, удалите людей на безопас3
ное расстояние и сообщите в ближайшую адми3
нистрацию, орган полиции или по телефонам:

94372314, 94373309, 94372309.

НАРУШЕНИЕ «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ»
НАКАЗЫВАЕТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ. НАРУШЕНИЯ, ПОВЛЕКШИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ОБЪЕКТОВ, НАКАЗЫВАЮТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТ.168 УК РФ.

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское
линейное производственное управление магистральных газопроводов:

241525, Брянская обл., с.Глинищево, ул.П.Яшенина, 1.

Телефоны: (4832) 94373309, 94372309, 94372314.

ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ГАЗОПРОВОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 28 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
â 10.00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé äëÿ çàãîòîâêè
äðåâåñèíû ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà (Ëîòû ¹¹ 1-32).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ðàçìåùåíà íà ñàéòå:www.torgi.gov.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 12 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà
â 10.00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé äëÿ çàãîòîâêè
äðåâåñèíû ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà (Ëîòû ¹¹ 1-43).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ðàçìåùåíà íà ñàéòå:www.torgi.gov.ru.

Объявление квалификационной коллегии
судей Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
14.03.2002 ¹30-ÔÇ «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùå-
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîë-
ëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðû-
òèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êà-- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êà-- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êà-- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êà-- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèö;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèö;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèö;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèö;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèö;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîí-

íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 2 åäèíèöû;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 2 åäèíèöû;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 2 åäèíèöû;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 2 åäèíèöû;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 2 åäèíèöû;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áîðîâñêîãî ðàéîí-

íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé

îáëàñòè – 3 åäèíèöû;îáëàñòè – 3 åäèíèöû;îáëàñòè – 3 åäèíèöû;îáëàñòè – 3 åäèíèöû;îáëàñòè – 3 åäèíèöû;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹7 Êàëóæ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹7 Êàëóæ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹7 Êàëóæ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹7 Êàëóæ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹7 Êàëóæ-

ñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1ñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1ñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1ñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1ñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1
åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹36 Ìàëî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹36 Ìàëî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹36 Ìàëî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹36 Ìàëî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹36 Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-ÿðîñëàâåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-ÿðîñëàâåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-ÿðîñëàâåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-ÿðîñëàâåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè – 1 åäèíèöà;ñòè – 1 åäèíèöà;ñòè – 1 åäèíèöà;ñòè – 1 åäèíèöà;ñòè – 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹16 Îá-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹16 Îá-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹16 Îá-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹16 Îá-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹16 Îá-
íèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1íèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1íèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1íèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1íèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1
åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹6 Êàëóæ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹6 Êàëóæ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹6 Êàëóæ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹6 Êàëóæ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹6 Êàëóæ-
ñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1ñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1ñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1ñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1ñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1
åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 15 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.äî 15 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.äî 15 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.äî 15 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.äî 15 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêà-

çàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåá-
íîãî äåïàðòàìåíòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 9.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00
(13.00 – 14.00 – ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêà-
çàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Решение координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области
и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области от 7 августа 2017 года

По вопросу "О мероприятиях по реализации в 2017�2018 годах
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года":

1. Информацию Калугина Олега Анатольевича � министра внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области, Ерахтина Сергея
Владимировича � начальника центра по противодействию экстремизму
УМВД России по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Ка�

лужской области, министерству культуры и туризма Калужской области,
министерству образования и науки Калужской области, министерству
спорта Калужской области  обеспечить реализацию постановления Прави�
тельства Калужской области от 08.02.2016 № 74 "Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Концепции противодействия экстремизму в
Калужской области до 2025 года". Срок � постоянно.

2.2. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Ка�
лужской области, министерству культуры и туризма Калужской области,
министерству образования и науки Калужской области предусмотреть реа�
лизацию мероприятий по развитию гражданского, патриотического и духов�
но�нравственного воспитания детей и молодежи на основе общенациональ�
ных ценностей, идеи единства российской нации. Срок �  постоянно.

2.3. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Ка�
лужской области продолжить работу:

� по размещению на регулярной основе в региональных и местных сред�
ствах массовой информации разъяснения законодательства Российской Фе�
дерации о противодействии экстремистской деятельности и терроризму;

�  по разработке Стратегии национальной политики Калужской области
на период до 2025 года. Срок �  до 31 декабря 2017 года;

� по анонсированию и освещению в региональных и местных средствах
массовой информации мероприятий, посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. Срок �  постоянно.

2.4. Управлению министерства внутренних дел Российской Федерации
по Калужской области:

2.4.1. Обеспечить проведение мониторинга средств массовой инфор�
мации, интернет�пространства в целях выявления фактов распростране�
ния материалов экстремистского характера, установления лиц, причаст�
ных к совершению вышеуказанных деяний, а также информационно�про�
пагандистского противоборства, недопущения разрастания идеологии
экстремизма. Срок � август�декабрь 2017 года.

2.4.2. Разработать и реализовать дополнительные меры по недопуще�
нию попыток со стороны представителей "несистемной" оппозиции ис�
пользовать отдельные конфликты на социальной почве с целью организа�
ции и проведения массовых акций, направленных на дестабилизацию опе�
ративной обстановки, дискредитацию правоохранительных органов, орга�
нов государственной власти, местного самоуправления. Срок � август�
декабрь 2017 года.

2.4.3. Организовать разъяснение норм уголовного, административного
и миграционного законодательства Российской Федерации, направлен�

ных на противодействие экстремизму, трудовым мигрантам, прибывшим в
Калужскую область.

По вопросу "О ходе исполнения государственных программ Калуж�
ской области "Профилактика незаконного потребления наркотичес�
ких средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской обла�
сти" и "Профилактика правонарушений в Калужской области":

1. Информацию  Калиничева Николая Александровича � заместителя
Губернатора Калужской области, Борисова Сергея Михайловича � началь�
ника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения Калужской области, министерству

образования и науки Калужской области продолжить координацию реали�
зации мероприятий государственных программ Калужской области "Про�
филактика незаконного потребления наркотических средств и психотроп�
ных веществ, наркомании в Калужской области" и "Профилактика правона�
рушений в Калужской области", обратив особое внимание на обеспечение
своевременного выделения и освоения финансовых средств, предусмот�
ренных на реализацию указанных программ. Срок � до 31.12.2017.

2.2. Министерству здравоохранения Калужской области проводить тес�
тирование на наркотики обучающихся образовательных организаций с уче�
том конкретных видов наркотических средств, находящихся в незаконном
обороте, на территории  муниципальных образований Калужской области.
Срок � постоянно.

 2.3. Министерству образования и науки Калужской области организо�
вать размещение оперативной информации в социальных сетях о меропри�
ятиях, проводимых в образовательных организациях, направленных на про�
филактику немедицинского потребления наркотических средств и психо�
тропных веществ, наркомании.

2.4. Аппарату антинаркотической комиссии в Калужской области органи�
зовать рассмотрение вопроса "О ходе реализации государственной про�
граммы Калужской области "Профилактика незаконного потребления нар�
котических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской об�
ласти" по итогам 2017 года.  Срок � I квартал 2018 года.

2.5. Администрациям муниципальных районов и городских округов Ка�
лужской области рассмотреть возможность выделения дополнительного
финансирования на мероприятия в сфере обеспечения правопорядка и
общественной безопасности, в том числе на развитие аппаратно�программ�
ного комплекса "Безопасный город", обеспечение материально�техничес�
кого оснащения народных дружин, стимулирование их деятельности. Срок
�  до 1 декабря 2017 года.

Первый заместитель Губернатора области
Д.А. ДЕНИСОВ.

Федеральный инспектор по Калужской области
аппарата полномочного   представителя Президента

Российской Федерации
в Центральном федеральном округе

А.В. ЛЕБЕДЕВ.
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ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» èçâåùàåò îá îòêðûòîì àóêöèîíå ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ âÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» èçâåùàåò îá îòêðûòîì àóêöèîíå ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ âÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» èçâåùàåò îá îòêðûòîì àóêöèîíå ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ âÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» èçâåùàåò îá îòêðûòîì àóêöèîíå ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ âÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» èçâåùàåò îá îòêðûòîì àóêöèîíå ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â

ñîáñòâåííîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàñîáñòâåííîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàñîáñòâåííîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàñîáñòâåííîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàñîáñòâåííîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
Ñîñòàâ îò÷óæäàåìîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1: Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, ïëîùàäüþ 74,9 êâ.ì, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, 1-ýòàæíîå, ðàñïî-

ëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êîçåëüñêèé, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 69. Èìóùåñòâî
ðàñïîëîæåíî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 1860 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:020125:88, ïðèíàäëå-
æèò íà ïðàâå àðåíäû.

Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà– 650 000,00 ðóá. ñ ÍÄÑ (18%).Ðàçìåð çàäàòêà(5%) – 32 500,00 ðóá., ÍÄÑ íå
îáëàãàåòñÿ.

Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2: Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, ïëîùàäüþ 177,2 êâ.ì, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, 1-ýòàæíîå,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìåùîâñêèé, ã. Ìåùîâñê, óë. Ïåòðà Õëþñòèíà, ä. 15.
Èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 560,67 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:15:100120:13,
ïðèíàäëåæèò íà ïðàâå àðåíäû.

Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà – 1 250 000,00 ðóá. ñ ÍÄÑ (18%).Ðàçìåð çàäàòêà (5%) – 62 500,00 ðóá., ÍÄÑ
íå îáëàãàåòñÿ.

Îò÷óæäàåìîå èìóùåñòâî íå îáðåìåíåíî ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö, â çàëîãå, ñïîðå, ïîä àðåñòîì íå ñîñòîèò.
Ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê ñ íàèáîëüøåé öåíîé ïðåäëîæåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåìîé â çàïå÷àòàííîì

êîíâåðòå (â ñîñòàâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå). Êîíòàêòíûå äàííûå ëèö äëÿ óòî÷íåíèÿ èíôîðìàöèè ïî
àóêöèîíó: Ðàõìàòèíà Í.Â., òåë. (4842) 716-342, Ñåðîâà Ñ.È., òåë. (4842) 716-324.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿìñ 08 ÷. 00 ìèí.ñ 21.07.2017ã. è
ïðåêðàùàåòñÿ â 16 ÷. 00 ìèí. 25.08.2017ã., äàòà ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: 28.08.2017ã.
ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êðàñíàÿ Ãîðà, ä. 9/12.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: 01 ñåíòÿáðÿ 2017ã. â 10 ÷. 00 ìèí.(ÌÑÊ) ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê.

Ïîëíîå èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è
Ïðèâîëæüÿ» www.mrsk-cp.ru â ðàçäåëå «Î êîìïàíèè»à«Óïðàâëåíèå ñîáñòâåííîñòüþ», ÏÀÎ «Ðîññåòè»
www.rosseti.ru â ðàçäåëå «Çàêóïêè»à«Èçâåùåíèÿ î ïðîäàæå àêòèâîâ ÏÀÎ «Ðîññåòè» è ÄÇÎ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ:
1024001344795 îò 02.08.2001 Òåë./ôàêñ: (4842)565566, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ ôèíàíñî-
âîãî óïðàâëÿþùåãî äîëæíèêà Íåõîðîøåâà Àëåêñåÿ Èãîðåâè÷à (ÈÍÍ 402705725723, ÑÍÈËÑ 13104048795,
ã.Êàëóãà, óë. Âîñêðåñåíñêàÿ, ä.25, êâ.3) Ëåîíîâà À.È., ÷ëåíà Àññîöèàöèè ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (123557, ã.Ìîñêâà,
Áîëüøîé Òèøèíñêèé ïåð., 38), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî
äåëó ¹ À23-5009/2016 îò 27.03.2017, ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 04.08.2017, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâ-
øèìèñÿ ïî Ëîò ¹1-¹3, ò.ê. íå ïîñòóïèëî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëåì Ëîò ¹4. Àâòîìîáèëü
ÃÀÇ 330202 ãðóçîâîé, ïðèçíàí Àíóôðèåâ Àðêàäèé Áîðèñîâè÷ (ÈÍÍ774316641097, ã.Ìîñêâà, óë. Ìàðøàëà
Ôåäîðåíêî, ä. 16/2), ïðåäëîæèâøèé öåíó 237 600 ðóá. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì
ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ,
÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Òàêæå ñîîáùàåì, ÷òî òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîÿòñÿ íà ñàéòå: http://bankrupt.centerr.ru
ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ: Ëîò 1: Ïîìåùåíèå íåæèëîå, ïëîùàäüþ 16,7 êâ.ì, ýòàæ 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñ-
êèé ð-í, ã.Þõíîâ, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.23/1, ïîì.10. Êàäàñòðîâûé ¹40:24:160504:79. Íà÷.öåíà 180 000 ðóá. Ëîò
2: Ïîìåùåíèå íåæèëîå, ïëîùàäüþ 63,0 êâ.ì, ýòàæ 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í,
ã.Þõíîâ, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.23/1, ïîì.2. Êàäàñòðîâûé ¹40:24:160504:69. Íà÷.öåíà 585 000 ðóá. Ëîò 3: Ïîìå-
ùåíèå íåæèëîå, ïëîùàäüþ 48,3 êâ.ì, ýòàæ 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í, ã.Þõíîâ,
óë.Ê.Ìàðêñà, ä.23/1, ïîì.5. Êàäàñòðîâûé ¹40:24:160504:78. Íà÷.öåíà 450 000 ðóá. Íà÷. öåíà äåéñòâóåò ñ
09:00  18.09.2017 äî 09:00  28.09.2017. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 10%
îò ïðåäûäóùåé öåíû, óñòàíîâëåííîé ñ ó÷åòîì åå ïîíèæåíèÿ. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî
ñíèæàåòñÿ öåíà, – 10 äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) ñîñòàâëÿåò íå íèæå 30 % îò íà÷. öåíû,
âûñòàâëåííîãî íà ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, êîòîðàÿ äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñî-
âàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð.
ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Çàäàòîê â ðàçìåðå 15% îò íà÷. öåíû ïðîäàæè âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò
ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: Ð/ñ 40702810222240103722 â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹ 8608
ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001.
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë. 8 9109119903.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé: 1) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ,
ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷. öåíû, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ; 2) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé
ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ìàêñèìàëüíóþ öåíó, â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ
òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå; 3) ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè,
ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ПРОДАЕТСЯ: велосипед, батут, парта
(детская), холодильник (стар.).

Адрес местожительства: г. Калуга, ул. Генера�
ла Попова, д. 18, к. 1, кв. 78, тел. 72�94�72.

Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ èçâåùàåòãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ èçâåùàåò

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,

òåë: (4842) 59-93-79, 57-51-51, êîíòàêòíîå ëèöî: Áóðîâà Âèêòîðèÿ Ãåííàäüåâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ çàÿâêè çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (çàäàòîê).

Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà - ñ 09.00 äî 16.00
÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 13:45, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
4.

Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ruè â ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñ-
êîé è Ñìîëåíñêîé  îáëàñòÿõ. Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëî-
æåíèå ïî öåíå.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» îò 02.10.2007
N 229-ÔÇ, ÔÇ «Îá èïîòåêå (çàëîãå íåäâèæèìîñòè)» îò 16.07.1998 N 102-ÔÇ, ñò. 334 – 356
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü ïåðâàÿ) îò 30.11.1994 N 51-ÔÇ.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
- ïî ëîòàì ¹¹338 - 339 ñ 15.08.2017 ïî 24.08.2017, ïî ëîòàì ¹¹340ï – 341ñ 15.08.2017

ïî 13.09.2017 â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
- ïî ëîòàì ¹¹338-339: 25.08.2017 â 11:00, ïî ëîòàì ¹¹340ï – 341: 14.09.2017 â 11:00

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹338 - Ãàðàæíûé áîêñ ¹ 108 ÃÑÎ «Âàðàí» (Óâåäîìëåíèå ¹137 îò 31.05.2017 ã.).

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 205 831,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 2060,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 10
300,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ
– 18%;

Ëîò ¹339 - Ãàðàæíûé áîêñ ¹ 109-110 ÃÑÎ «Âàðàí» (Óâåäîìëåíèå ¹137 îò 31.05.2017
ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 337 085,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 3400,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 16
900,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ
– 18%;

Ëîò ¹340ï - Ãàðàæ, îáùåé ïëîùàäüþ 24,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Ñòðîèòåëü» ïî óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:29:010511:51, è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 28 êâ.ì, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Ñòðîèòåëü» ïî óë. Ñòðîèòåëüíàÿ. Êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: èíäèâèäóàëüíîå ãàðàæíîå ñòðîè-
òåëüñòâî. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:29:010511:96 (Óâåäîìëåíèå ¹156 îò 08.06.2017 ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà – 112 030,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 7120,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 5 605,00
ðóá.).

Ëîò ¹341ï - Æèëîé äîì, îáùåé ïëîùàäüþ 69 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Êóðîâñêîå, ä. 4, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:04:020602:303.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 2 700 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Êóðîâñêîå, ä. 4, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:04:020602:23 (Óâåäîìëåíèå ¹160 îò 07.06.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 808
970,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 18 100,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 90 500,00 ðóá.).

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹338- 339 - îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî ïî ëîòàì ¹¹340ï-341ï, òîðãè ïðîâîäÿòñÿ âòî-

ðè÷íî.
Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì

çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâ ¹¹ 338,339.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà

ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëå-
íèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå, ÷åì ÷åðåç äåñÿòü
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà - â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòå-
êîé).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1)  çàÿâêà ïî óñòàíîâëåííîé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ôîðìå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå

çàÿâèòåëåì çàäàòêà íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî  äîãîâîðà î çàäàòêå;
3) êîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ è åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ;
4) íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå äåéñòâî-

âàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;
5) îïèñü âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ.
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâ î

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíå-
íèé ê ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòàì çàÿâèòåëÿ;

2) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ,
âûäàííàÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30 (òðèäöàòü) äíåé äî ïîäà÷è çàÿâêè;

3) êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà çàÿâèòåëÿ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó;
4) îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå

ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ;
5) îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííîå ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà

óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî íà òîðãè;
6) âûïèñêà èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîå ýêâèâàëåíòíîå äîêàçà-

òåëüñòâî þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö- íåðåçèäåíòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè);

7) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Ïðåäñòàâëåííûå èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ëåãàëèçî-
âàíû íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èìåòü íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðå-
âîä íà ðóññêèé ÿçûê.

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà
äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà
(ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâè-
òåëåì.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÌÒÓ Ðîñèìó-

ùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ
40302810500001000039 â Îòäåëåíèè Êàëóãà â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-
000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000/29701000 (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü -
îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹__)

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 4 àâãóñòà 2017 ã. àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èçúÿòûõ ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ íåèñïîëüçîâàíèåì ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëüçîâàíèåì ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Þõíîâñêèé (ëîòû ¹¹ 1-54).

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 1 - Ãàëñòÿí Àðòóð Ãàðíèêîâè÷. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà –
46 550,40 ðóá. Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 61 912,03 ðóá.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 3 - Ãàëñòÿí Àðòóð Ãàðíèêîâè÷. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà –
81 237,60 ðóá. Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 166 537,80 ðóá.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹2,4 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î
íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà,
êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.  Åäèíñòâåííîå ïðåäëîæåíèå î
íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíàñäåëàë Ãàëñòÿí Àðòóð Ãàðíèêîâè÷.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 5, 8, 11, 43, 44, 49, 50, 51 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèè
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó. Çàÿâèòåëü,
ïîäàâøèé åäèíñòâåííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó, – ×åðíîâ Àíòîíè Ñåðãååâè÷.

Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 36 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà. Çàÿâèòåëü, ïîäàâøèé åäèíñòâåííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå – Ãàëñòÿí Àðòóð Ãàðíèêîâè÷.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 6, 7, 9, 10, 12-35, 37-42, 45-48, 52-54 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî
îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðîäàþ ÷àñòü äîìàÏðîäàþ ÷àñòü äîìàÏðîäàþ ÷àñòü äîìàÏðîäàþ ÷àñòü äîìàÏðîäàþ ÷àñòü äîìà 25 êâ. ìåòðîâ è 15
ñîòîê èëè 25 êâ. ìåòðîâ è 8 ñîòîê çåìëè.

Òåë. 8-910-545-25-07,
Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷, àäðåñ:

ñåëî Ïåðåìûøëü, óë. Õîõëîâêà, äîì 113.

� Какие права есть у собствен�
ников МКД на общее имуще�
ство?

� Право общей долевой соб�
ственности на общее имущество
принадлежит собственникам по�
мещений в здании (доме) в силу

закона вне зависимости от его регистрации в
Едином государственном реестре недвижи�
мости.

В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса
Российской Федерации собственнику кварти�
ры в многоквартирном доме наряду с принад�
лежащим ему помещением, занимаемым под
квартиру, принадлежит также доля в праве об�
щей долевой собственности на общее имуще�
ство многоквартирного дома, т.е. собственни�
ки помещений могут зарегистрировать долю,
пропорциональную занимаемой площади, на
следующее имущество: земельный участок, на
котором расположен данный дом, с элемента�
ми озеленения и благоустройства и иные пред�
назначенные для обслуживания, эксплуатации
и благоустройства данного дома объекты, рас�
положенные на указанном земельном участке;
здания и сооружения, расположенные на об�
щем участке и относящиеся к общему имуще�
ству данного дома; помещения в данном доме,
не являющиеся частями квартир и предназна�

ВОПРОС – ОТВЕТ

Ïðàâî åñòü! Êîãäà è êàê åãî ðåãèñòðèðîâàòü?

ченные для обслуживания более одного поме�
щения в данном доме.

� Кто может обратиться с за�
явлением о государственной
регистрации права общего иму�
щества многоквартирного
дома?

� Представление документов на
государственную регистрацию

права общей долевой собственности на
объекты недвижимости осуществляется в со�
ответствии с Законом о регистрации. Заявле�
ния о государственной регистрации права об�
щей долевой собственности на объекты не�
движимости, ограничения (обременения) дан�
ного права могут представляться: всеми соб�
ственниками помещений в многоквартирном
доме; одним из собственников помещений в
многоквартирном жилом доме; представите�
лями собственников помещений в многоквар�
тирном доме, если это право предоставлено
им на основании надлежащим образом офор�
мленных доверенностей; председателем и
(или) иным членом правления товарищества
собственников жилья (далее — ТСЖ) при на�
личии документа, подтверждающего полно�
мочия (полномочия подтверждаются посред�
ством представления данными лицами уста�

ва ТСЖ (подлинника или нотариально удосто�
веренной копии), документа об избрании лица,
которому это право предоставлено, предсе�
дателем, членом правления ТСЖ, соответ�
ствующим протоколом общего собрания чле�
нов ТСЖ (подлинником или нотариально удо�
стоверенной копией); лицом, в пользу кото�
рого установлено ограничение (обременение)
зарегистрированного права общей долевой
собственности на объекты недвижимости, при
условии, что общее имущество ранее было
зарегистрировано в ЕГРН.

� Как осуществить приватиза�
цию земельного участка под
МКД?

� Если земельный участок под
многоквартирным домом не сфор�
мирован до введения в действие
Жилищного кодекса РФ, то его

жильцы на основании решения общего собра�
ния могут подать заявление в орган государ�
ственной власти или органы местного само�
управления. Процедура осуществляется в за�
явительной форме, что предполагает подачу
документов и заявления о формировании зе�
мельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом.

Формирование земельного участка осуще�
ствляется органами государственной власти
или органами местного самоуправления. С мо�
мента формирования земельного участка и про�
ведения его государственного кадастрового
учета земельный участок, на котором располо�

жен МКД и иные входящие в состав такого дома
объекты недвижимого имущества, переходит
бесплатно в общую долевую собственность соб�
ственников помещений в многоквартирном
доме. Земельный участок, на котором располо�
жен многоквартирный жилой дом и который
сформирован до введения в действие Жилищ�
ного кодекса РФ и в отношении которого прове�
ден государственный кадастровый учет, пере�
ходит бесплатно о общую долевую собствен�
ность собственников в многоквартирном доме
(ст.16 №189�ФЗ от29.12.2004).

� Когда необходима государ�
ственная регистрация права на
общее имущество в многоквар�
тирном жилом доме?

� Вообще, регистрация прав на
общее имущество многоквартир�
ного дома не производится в обя�

зательном порядке. Но есть ряд оговоренных
случаев, когда она необходима.

Регистрация права на общее имущество
обязательна в случае:

� необходимо совершить сделку по переда�
че общего недвижимого имущества в пользо�
вание;

� возводится новый общий объект недвижи�
мого имущества;

� приобретается общий земельный участок;
� необходимо ввести ограничения пользо�

вания земельного участка, на котором распо�
ложен многоквартирный дом;

� при проведении реконструкции дома.

Разъяснения по теме государственной регистрация права на общее имущество в
многоквартирном жилом доме сегодня даёт начальник отдела государственной реги�
страции недвижимости, регистрации недвижимости в электронном виде Управления
Росреестра по Калужской области Татьяна КОЗАЧЕНКО.
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Êóäðèíñêàÿ»Êóäðèíñêàÿ»Êóäðèíñêàÿ»Êóäðèíñêàÿ»Êóäðèíñêàÿ»
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñ-
ïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ 5 767 185 êâ.ì (ïÿòü
ìèëëèîíîâ ñåìüñîò øåñòüäåñÿò ñåìü òû-
ñÿ÷ ñòî âîñåìüäåñÿò ïÿòü), ðàñïîëîæåí-
íûé àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏ «Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàí-
öèÿ Êóäðèíñêàÿ», ÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:000000:94, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå
5985 áàëëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íåâîñ-
òðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 27,20 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Æåëåçíîäî-
ðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ» Ìåùîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíî-
âàíèè Ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31 ìàÿ 2017
ãîäà ïî äåëó ¹2-3-216/2017, äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 03 èþëÿ 2017
ãîäà (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çå-
ìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íå-
äâèæèìîñòè ñîãëàñíî âûïèñêå èç Åäèíî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæè-
ìîñòè îá îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ è çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêò íå-
äâèæèìîñòè îò 31.07.2017 ãîäà, íîìåð
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
¹40:15:000000:94-40/028/2017-1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 5985
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 27,20
áàëëîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15
ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îä-
íîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì,
èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 41:15:000000:94,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìî-
ìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñìåëåíèÿ «Æå-
ëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, æä.ñò. Êóäðèíñêàÿ, óë.
Êîçåëüñêàÿ, ä.4. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ
ñïðàâîê: 8 (48446) 9-71-42.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà-
õîäÿùåéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà
Âèêòîðîâíàèçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò äîëèâ ïðàâå 372,60 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 19,20 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ãîëòåëîâà Ëèäèÿ Àëåêñååâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249436, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.ßêèìîâî, óë-
.Ìîëîäåæíàÿ, ä.9, òåë. 8-920-878-31-57,
äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Ëó÷êèíîé Èðèíû
Íèêîëàåâíû ïî äîâåðåííîñòè, ã.Êèðîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ÐÔ, îò 16.06.2016 ãîäà
40 ÀÂ 0240117.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9,
êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-
64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:09:000000:39.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842)
50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êè-
ðîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàð-
ñêàÿ, ä.36 (òåë.8-800-100-34-34, 8-48457
5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:39. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ

äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» Äóäèíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâ-
íà ñîîáùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò âîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Äóäèíîâà Âàëåíòèíà Íè-
êîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249360, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ìîëîäåæíàÿ,  ä.20,
òåë.: 8(910)-604-87-71.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñ-
òðîâûì èíæåíåðîì Äîíñêîâîé Òàòüÿíîé
Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-12-273), ïî÷òîâûé àäðåñ:
248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, e-mail:
donskova@geo.su. Òåë. 8-910-914-12-22.

 Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò âî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:34, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè  áûâ-
øåãî ÊÏ «Ðåññåòà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.20,
ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò âîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàí-
òèíîâûõ, ä. 7À.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì  àäðå-
ñàì íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì
Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì, êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹40-10-29, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8(920)613-32-22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: oookbk@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:100701:80, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Âîëüíÿ, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òèìîøèíà Òàòüÿíà
Ãåîðãèåâíà, òåë. 8(919)-039-22-50, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Âîðîíèíà, ä. 15, êâ.1. Ñî-
ãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 21.08.2017 ã.
â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Âîëüíÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1,
îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïî-
ëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå
â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô.
701. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëî-
æåíû â êâàðòàëå 40:17:100701, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Âîëü-
íÿ. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì
Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì, êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹40-10-29, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8(920)613-32-22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: oookbk@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:100701:161, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Âîëüíÿ, îêîëî
äîìà ¹6, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òè-
ìîøèíà Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà, òåë. 8(919)-
039-22-50, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Âîðîíè-
íà, ä. 15, êâ.1. Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñîñòîèòñÿ 21.08.2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ä. Âîëüíÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñ-
òîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òà-
êèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701. Ñìåæíûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ-
ìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñ-
òîïîëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â
êâàðòàëå 40:17:100701, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Âîëü-
íÿ. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-

çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâ-
êèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ (Ô.Ýíãåëüñà, 40-
17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910, òåë: 8-
910-916-70-06, ýë. ïî÷òà:
gloredl2@rambler.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè
â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü,
10834) âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â
ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:24:000000:90, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Çàðÿ». Öåëü êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü
ÊÑÏ «Çàðÿ» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
þòñÿ: Ðÿáöåâà Þëèÿ Àëåêñååâíà, Íåáåðò
Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà è Íîâîñåëüöåâà Ãà-
ëèíà Ïåòðîâíà, ïðîæèâàþùèå ïî àäðå-
ñó: ã. Þõíîâ, óë. Ðåâîëþöèè, ä. 8, è ä.
Äàâûäîâî, óë. Ñîëíå÷íàÿ, ä. 16, êâ. 2,
òåë. +79533230921.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ
15.09.2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ä. Îçåðî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñ-
êàÿ îáë., 249910. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ -
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:24:000000:90, àäðåñ èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Çàðÿ».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
15.08.2017 ã. ïî 15.09.2017 ã., îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ ñ 15.08.2017 ã. ïî 15.09.20I7
ã. ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõ-
íîâ, Êàëóæñêàÿ îáë., 249910.

Ïîâåñòêà äíÿ: 1) óòâåðæäåíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; 2) ñî-
ãëàñîâàíèå ðàçìåðà, ïëîùàäè è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè
39,÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ «Î
êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ  ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿññû» Õâàñòîâè÷-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ  ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè  è
êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâà-
ìè íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 5.1 âûøåóêàçàííîé ñòàòüè Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðà-
çîâàííûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ äî-
ëåé èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëîäÿññû» Õâàñòîâè÷-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:021900:1 ïëîùàäüþ 83571 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020200:37 ïëîùàäüþ 70353êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:105 ïëîùàäüþ 101151 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîì-
ìóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:106 ïëîùàäüþ 133718 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîì-
ìóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:107 ïëîùàäüþ 63276 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:108 ïëîùàäüþ 50104 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:109 ïëîùàäüþ 32363 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:110 ïëîùàäüþ 8770 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:111 ïëîùàäüþ 76015 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð» ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:112 ïëîùàäüþ 122204 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â

ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîì-
ìóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:113 ïëîùàäüþ 116706 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîì-
ìóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:114 ïëîùàäüþ 26927 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:115 ïëîùàäüþ 646042 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîì-
ìóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:116 ïëîùàäüþ 21570 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:117 ïëîùàäüþ 13383 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:118 ïëîùàäüþ 107437 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð» ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:00800:119 ïëîùàäüþ 202998 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:120 ïëîùàäüþ 276728 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:121 ïëîùàäüþ 45080 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:122 ïëîùàäüþ 56181 ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:123 ïëîùàäüþ 69512 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:124 ïëîùàäüþ 52219 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020800:125 ïëîùàäüþ 526671 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîì-
ìóíàð» ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:253 ïëîùàäüþ 32231 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:254 ïëîùàäüþ 76102 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:255 ïëîùàäüþ 215967 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîì-
ìóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:256 ïëîùàäüþ 153187 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:257 ïëîùàäüþ 181639 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîì-
ìóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:258 ïëîùàäüþ 12220 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:259 ïëîùàäüþ 250741 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîì-
ìóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:261 ïëîùàäüþ 97207 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:262 ïëîùàäüþ 102977 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîì-
ìóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:263 ïëîùàäüþ 703919 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:264 ïëîùàäüþ 106332 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîì-
ìóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:265 ïëîùàäüþ 71795 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:266 ïëîùàäüþ 92369 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:267 ïëîùàäüþ 11185 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:268 ïëîùàäüþ 186820 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:269 ïëîùàäüþ 79509 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:260 ïëîùàäüþ 960312 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:271 ïëîùàäüþ 203008 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:272 ïëîùàäüþ 110340 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîì-
ìóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:273 ïëîùàäüþ 34367 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîì-
ìóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:274 ïëîùàäüþ 17722 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîì-
ìóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:275 ïëîùàäüþ 25055 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:276 ïëîùàäüþ 12405 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ
«Êîììóíàð» ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:277 ïëîùàäüþ 31715 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ
«Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:278 ïëîùàäüþ 132525 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ
«Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:279 ïëîùàäüþ 106900 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:270 ïëîùàäüþ 67958 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:527 ïëîùàäüþ 61464 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:528 ïëîùàäüþ 35483 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììó-
íàð».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿññû»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí,  ñ. Êîëîäÿññû, óë. óë.
Íîâîñòðîéêà, ä. 14.
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çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ  ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñíîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ  ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè  è êðåñòüÿíñêè-
ìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè íà óñëî-
âèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5.1 âûøå
óêàçàííîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà,
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçî-
âàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðàñ-
íîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080600:64 ïëîùàäüþ 179 853 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:540 ïëîùàäüþ 122 911 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ.
Êðàñíîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:457 ïëîùàäüþ 69 961 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:458 ïëîùàäüþ 137 701 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ.
Êðàñíîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:459 ïëîùàäüþ 366 789 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ.
Êðàñíîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:460 ïëîùàäüþ 55 488 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:461 ïëîùàäüþ 35 052 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:462 ïëîùàäüþ 93 089 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:464 ïëîùàäüþ 128 941 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ.
Êðàñíîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:463 ïëîùàäüþ 47 690 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:465 ïëîùàäüþ 255 075 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ.
Êðàñíîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:476 ïëîùàäüþ 160 966 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ.
Êðàñíîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:475 ïëîùàäüþ 18 817 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:474 ïëîùàäüþ 128 893 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ.
Êðàñíîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:466 ïëîùàäüþ 74 244 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:456 ïëîùàäüþ 50 398 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:455 ïëîùàäüþ 134 379 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ.
Êðàñíîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:473 ïëîùàäüþ 24 744 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:472 ïëîùàäüþ 16 686 êâ. ì.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:471 ïëîùàäüþ 43 719 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:472 ïëîùàäüþ 16 686 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:470 ïëîùàäüþ 56 447 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:469 ïëîùàäüþ 299 762 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ.
Êðàñíîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:468 ïëîùàäüþ 73 440 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ. Êðàñ-
íîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080400:467 ïëîùàäüþ 1 248 751 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ.
Êðàñíîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080100:243 ïëîùàäüþ 119 458 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ.
Êðàñíîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080100:242 ïëîùàäüþ 397 765 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ.
Êðàñíîå;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:080100:241 ïëîùàäüþ 333 184 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå», âáëèçè ñ.
Êðàñíîå.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñíîå» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîå, óë.  Êîìñîìîëüñ-
êàÿ, ä.109.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ  ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ìèëååâî» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ  ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè  è êðåñòüÿíñêè-
ìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè íà óñëî-
âèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5.1
âûøåóêàçàííîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Ìèëååâî» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:090900:99 ïëîùàäüþ 2 065 250 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:090900:100 ïëîùàäüþ 286 087 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:090900:101 ïëîùàäüþ 58 877 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:090200:4 ïëîùàäüþ 15 963 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:092200:84 ïëîùàäüþ 324 588 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:530 ïëîùàäüþ 1 627 209 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:531 ïëîùàäüþ 625 073 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:532 ïëîùàäüþ 2 675 664 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:533 ïëîùàäüþ 151 077 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-

ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:534 ïëîùàäüþ 20 522 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:535 ïëîùàäüþ 779 248 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:536 ïëîùàäüþ 1 079 312 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:537 ïëîùàäüþ 122 552 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:538 ïëîùàäüþ 1 025 068 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:091300:236 ïëîùàäüþ 809 621 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:091300:237 ïëîùàäüþ 25 787 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:091300:238 ïëîùàäüþ 533 602 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:091300:239 ïëîùàäüþ 150 976 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:091300:240 ïëîùàäüþ 3 094 457 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:091300:241 ïëîùàäüþ 112 890 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:091300:242 ïëîùàäüþ 113 732 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:091300:243 ïëîùàäüþ 16 835 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:091300:244 ïëîùàäüþ 99 252 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:091300:245 ïëîùàäüþ 15 588 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:091300:246 ïëîùàäüþ 37 813 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:091300:247 ïëîùàäüþ 40 568 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Ìèëååâî, ÊÑÏ  «Ìèëååâñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëååâî» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ìèëååâî, óë. Ãðèâñêàÿ, ä.1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ  ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Âîòêèíî» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ  ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè  è êðåñòüÿíñêè-
ìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè íà óñëî-
âèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5.1
âûøåóêàçàííîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Âîòêèíî» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:164 ïëîùàäüþ 261 779 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:163 ïëîùàäüþ 405 523 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:162 ïëîùàäüþ 377 565 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-

íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:161 ïëîùàäüþ 141 327 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:160 ïëîùàäüþ 46 811 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:159 ïëîùàäüþ 87 773 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:158 ïëîùàäüþ 116 631 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:157 ïëîùàäüþ 559 992 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:156 ïëîùàäüþ 89 858 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:155 ïëîùàäüþ 9 867 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:154 ïëîùàäüþ 35 214 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:153 ïëîùàäüþ 12 365 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:152 ïëîùàäüþ 66 125 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:151 ïëîùàäüþ 5633 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå» ;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:150 ïëîùàäüþ 111 623 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:149 ïëîùàäüþ 644 758 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050200:148 ïëîùàäüþ 1 275 386 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050400:141 ïëîùàäüþ 1 504 394 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050400:140 ïëîùàäüþ 29 664 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050400:139 ïëîùàäüþ 52 388 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050400:138 ïëîùàäüþ 967 710 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050400:137 ïëîùàäüþ 47 711 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050400:136 ïëîùàäüþ 569 676 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050400:135 ïëîùàäüþ 486 077 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050400:134 ïëîùàäüþ 2 249 421 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-

ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:050400:133 ïëîùàäüþ 1 607 224 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:555 ïëîùàäüþ 610 196 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå»;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:529 ïëîùàäüþ 2 879 775 êâ.
ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, çåìëè  áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèí-
ñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîòêèíî» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí,  ñ. Âîòêèíî, óë.  Ñàäîâàÿ,
ä.15.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñè-
íîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3, êâ.2,
òåë. 8-910-864-47-67, å-mai l:
vasina021979@mail.ru, ïîäãîòîâëåí

ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 436 áàëëîãåêòàðîâ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:22:000000:31, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Òðóä».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Ñåëåâåðñòîâ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷ (ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí. ñ.Âîñêðåñåíñêîå, ä.32)
òåë. 89200913181.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþâ ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: ÑÏÊ «Òðóä»,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5,
ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èç-
âåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà
çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
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çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ  «Æèç-
äðà»Êîçåëüñêîãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Çåëåíêî Àëüáåðò Ãåíðèõîâè÷è êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ìàëàõîâ Ìàêñèì Âà-
ëåðüåâè÷èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòèÑÏÊ  «Æèçäðà»Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
162 800 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 2/
990äîëåé â ïðàâå(ñ îöåíêîé îäíîé äîëè-
181,00áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1ãà ñ/õ óãîäèé 23,94 áàëëà), ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà» (âáëèçè ä.Êëþê-
ñû).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ ×åðíîáðîâêèíà Òàòüÿíà Àëüáåðòîâ-
íà, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Çåëåíêî Àëü-
áåðòà Ãåíðèõîâè÷à íà îñíîâàíèè äîâåðåí-
íîñòè îò 25.02.2015ã., çàðåãèñòðèðîâàí-
íîé â ðååñòðå çà ¹1Ä-135, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249705, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ð-í, ä. Ïîäáîðêè, óë. Ìîëîä¸æíàÿ,
ä.7, êâ. 4, òåë. 8(910)518-89-08.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìàëàõîâûì Ìàêñèìîì Âàëåðüåâè÷åì,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
16-436, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248016, ã.Êàëó-
ãà, óë. Ñóâîðîâà, ä.147, êîðï. 1, êâ.1.
òåë. 8(920)880-05-55,ýëåêòðîííûé àäðåñ:
zemlemer-40@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Æèçäðà», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:10:000000:140.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä.1, îôèñ
304, ÎÎÎ «Çåìëåìåð». Îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó:ã. Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä.1, îôèñ
304, ÎÎÎ «Çåìëåìåð», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Êîçåëüñêîì ðàéîíå ïî àä-
ðåñó: 249720, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.55, òåë.8-800-
100-34-34, 8(48442)2-37-33.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:140. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

ПРИРОДА И МЫ

Они существуют и в российс�
ких мегаполисах, и в городах
поменьше. Помимо этого, по
стране кочует масса передвиж�
ных выставок животных. Отно�
шение к ним неоднозначное: от
«Ми�ми�ми! Городские детки
должны стать ближе к природе,
ручками потрогать фауну!» до
«Мучители! Самих бы посадить
в тесные клетки, и путь вас тис�
кают детеныши гориллы!».
СМИ периодически потчуют
«жареными» новостями: там на�
пали, тут покусали!  Тему горя�
чо обсуждают в соцсетях. Мол�
чат только сами «экспонаты»,
потому что бессловесные.

В Калуге также выставки жи�
вотных, контактные зоопарки –
частые гости. Обычно они рас�
полагаются в торговых центрах.
Недавно эту тему подняли жур�
налисты на пресс�конференции
председателя комитета по вете�
ринарии при правительстве об�
ласти Сергея Соколовского.

По его словам, специалисты
ветеринарной службы в  рамках
своей компетенции надзирают
за всеми въезжающими к нам
зоопарками: проверяют доку�
менты, помещения и т.д. Каж�
дое животное должно иметь ве�
теринарную книжку. Специали�
сты смотрят, когда было вакци�
нировано бешенство, проведе�
ны исследования на туберкулез,
обработки от паразитов. В каче�
стве примера Сергей Соколовс�
кий привел случай с заезжей
выставкой кошек, где были вы�
явлены животные с просрочен�
ными прививками от бешен�
ства. Кошек вернули индивиду�
альному  предпринимателю  в
субъект, откуда приехала выс�
тавка.

� И как профессионал,  и как
родитель я считаю, что какую�
то дистанцию и определенные ус�
ловия в отношении дикой фауны
мы нарушаем, � сказал председа�
тель комитета по ветеринарии.
�  Все зоопарки Европы – это зоо�
сады, где для животных созданы
условия, близкие к естественной
среде обитания, вольеры занима�
ют достаточно большие площа�
ди. А заключать животных в
тесные клетки, откуда они по�
стоянно видят публику, которая
не всегда ведет себя адекватно,
� это сильный стресс. Известны
случаи, когда предприниматели
применяли транквилизаторы: с
утра вкололи � до вечера живот�
ное спокойно. А если действие ле�

карства заканчивается раньше?
Ребенок вскрикнул, что�то в
клетку просунул?

Кстати, контактные зоопарки
не изобретение последнего вре�
мени. Они успешно работают в
разных странах мира. Но кон�
тактный зоопарк контактному
зоопарку рознь. Во времена мо�
его детства в садиках и школах
были зооуголки. Там жили рыб�
ки, волнистые попугайчики, че�
репашки, морские свинки. Вос�
питатели рассказывали о живот�
ных, мы их даже рисовали. В
школе самым ответственным
разрешали кормить питомцев
зооуголка и убирать клетки. Ра�
ботали юннатские кружки. В
90�е годы эту «антисанитарию»
из детских садов и школ убра�
ли. Сегодня законодательство,
регулирующее вопросы ответ�
ственного обращения с живот�
ными,  хромает в стране на все
четыре лапы. Многое было от�
дано на откуп субъектам Феде�
рации, муниципальным образо�
ваниям, которые сами придумы�
вали правила. Теперь мы имеем
то, что имеем.

� Там, где во главу угла постав�
лена прибыль, и речи нет о гуман�
ном отношении ни к людям, ни к
животным, � считает руководи�
тель калужского Центра реаби�
литации диких животных «Фе�
никс» Вероника Матюшина. –
В наш центр звери поступали из
ряда «зоопарков» в плачевном со�
стоянии. Например, у нас живет
носуха – небольшое млекопита�
ющее рода енотовых, которая от
«контактов» с посетителями
выставки лишилась хвоста. И
это не единичный случай. Мне из�
вестно, что животные в таких
условиях проживают не более
года�полутора. Погибают от
стрессов и инфекций. Страдают
и люди. Недавний случай, когда на
ребенка в контактном зоопарке
напал леопард. Мало того что
владельцы  держат там опасных
животных, так еще посетители
считают – раз заплатили день�
ги, можно и льва потаскать за
хвост, не думая о последствиях.
Увы, спрос рождает предложе�
ние. В зоопарке должно быть сло�
во «нельзя». Животным необходи�
ма  достаточно большая терри�
тория, а желание контактиро�
вать должно быть обоюдным. Я
знаю пример хороших контакт�
ных зоопарков. В частности,
парк «Епифаново подворье» в
Тульской области, с которым мы

тесно сотрудничаем. Но доброй
воли отдельных людей мало. Дея�
тельность подобных заведений
требует регламентации на феде�
ральном уровне. В частности, ни�
каких выставок животных, кон�
тактных зоопарков не должно
быть в торговых центрах. Их
владельцы и сегодня могли бы про�
явить сострадание и к людям, и
к братьям нашим меньшим, об�
ратиться к законодательным ак�
там 1995 года  и не предостав�
лять площади. Внимание следует
уделить особоохраняемым видам
– все животные должны иметь
документы о легальном проис�
хождении. К сожалению,  конт�
рольные функции сейчас разброса�
ны по разным ведомствам. И это
далеко не полный перечень вопро�
сов.

К слову, законопроект о за�
щите животных, в том числе до�
машних, в России не могут при�
нять уже 18 лет. В 1999 году Гос�
дума приняла подобный закон,
но далее он был отклонен.

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Насколько
я знаю,
законопроект
на эту тему
прорабатывался
в парламенте,
однако до сих
пор он
находится там
без движения.
Давайте
обсудим, как
продвинуть и эту
инициативу,
как оформить
цивилизованный
порядок
обращения
с животными.

Закон до сих пор не принят.
В заключение позвольте приве�

сти высказывание натуралиста и
писателя, книгами которого за�
читывалось не одно поколение,
основателя прекрасного зоопар�
ка на острове  Джерси  Джераль�
да Даррелла: «Растениям и жи�
вотным некому писать, за них
некому заступиться, кроме нас,
людей, которые вместе с ними
населяют эту планету, но не яв�
ляются ее собственниками» 
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ОИСК условных мин стал одним
из пунктов военно�тактической
игры «Плечом к плечу», которая
прошла в санатории «Звездный»
под Калугой 11 июля.

Помимо данного испытания
участники игры, а таковых на�
бралось несколько десятков че�
ловек, соревновались в стрель�
бе из пневматического оружия,
в оказании первой медицинской
помощи, в дешифровке военно�
го послания, зашифрованного с
помощью азбуки Морзе, в раз�
борке�сборке учебного автома�
та Калашникова.

По результатам игры участ�
ники заработали дополнитель�
ные баллы в рейтинговой таб�
лице лагеря и поборются за
звание лучшего отряда смены.

Алексей КАЛАКИН.
Фото предоставлено

Областным
молодежным центром.
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